
Задание #1 
Вопрос: 

Обслуживаемый объект в теории систем 

массового обслуживания называется 

требованием или  

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) очередью 

2) заявкой 

3) запросом 

4) пакетом 

5) каналом 

 

Задание #2 
Вопрос: 

Свойствами моделей являются 

 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) информативность 

2) наглядность 

3) конечность 

4) упрощенность 

5) приблизительность 

6) простота 

7) адекватность 

 

Задание #3 
Вопрос: 

... - представляют собой образы, рисуемые в 

воображении человека. Их описание 

ведется словами естественного или 

формального языка. Эвристические модели 

используют на начальных этапах 

проектирования когда сведения о 

разрабатываемой системе ещё 

недостаточны 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Эвристические (информационные) 

модели 

2) Математические модели 

3) Графические модели 

4) Натурные (физические)  модели 

 

Задание #4 
Вопрос: 

... - модели, описывающие состояние 

системы в определенный момент времени 

 
Запишите ответ: 

_____________________________________

_____ 

 

Задание #5 
Вопрос: 

Имитационное моделирование является 

частным случаем 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) имитационного моделирования 

2) физического моделирования 

3) статистического моделирования 

4) аналитического моделирования 

 

Задание #6 
Вопрос: 

Средства, обслуживающие заявки, 

называются  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) каналами обслуживания 

2) Запросами 

3) Транзактами 

4) Очередями 

 

Задание #7 
Вопрос: 

По отношению ко времени модели делятся 

на 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) дискретные и непрерывные 

2) физические и математические 

3) детерменированные и стохастические 

4) статические и динамические 

 

Задание #8 
Вопрос: 

Первым предметом исследования теории 

массового обслуживания были 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Компьютерные сети 

2) телефонные системы 

3) очереди 

4) торговые точки 

  



 

Задание #9 
Вопрос: 

Теория систем массового обслуживания не 

применима для  

 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) расчета физических процессов в 

полупроводниках  

2) исследования дорожного трафика 

3) прогнозирования погоды 

4) расчета нагрузки электростей 

5) моделирования компьютерных сетей 

 

Задание #10 
Вопрос: 

к показателям эффективности системы 

массового обслуживания относятся 

 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) число заявок 

2) время обслуживания 

3) время между заявками 

4) время ожидания 

5) время поступления заявки 

6) длина очереди 

 

Задание #11 

Приведите пример системы массового 

обслуживания с ограниченным по времени 

ожиданеием 

 

 


